
Все продают туры – мы продаем сервис уже 14 лет! Мы летаем только на национальных 

регулярных авиалиниях и продаем гарантированный отдых. 

 
www.continenttour.ru                                                             109012, г.Москва, ул.Никольская, д.17 офис 2.3 

continenttours@rambler.ru                                                   Тел: +7 (495)710-41-62; +7 (495) 621-55-14 

МТЗ 012898 

 

НОВЫЙ ГОД ВО ВЬЕТНАМЕ 

 
Встреча Нового года в теплой стране на берегу моря в объятьях ласкового моря!! 
Встретить Новый год в далекой экзотической стране - лучший способ холодной зимой подарить 

праздничное настроение себе и близким!  

Во Вьетнаме, как и во многих азиатских странах, Новый год встречают по лунному календарю, но и 

31 декабря многочисленные туристы не останутся без красочного торжества - в отелях и ресторанах 

гостей ждут развлекательные программы, праздничные ужины и веселые вечеринки. 

о.Фукуок – райский уголок, который смело можно назвать островом вашей  мечты  - так восхитительна и 

необузданна его природа: роскошные  тропические леса и скалистые горы,  прекрасные  песчаные пляжи и 

богатейший подводный мир с коралловыми рифами и  редкой подводной флорой и фауной.  Кроме того, на 

острове расположены две крупные плантации по выращиванию жемчуга – японская и американская, - и 

поэтому  многие называют Phu Quoc «жемчужным островом». 

Отдых по Вьетнаме с остановкой в Сингапуре!!  
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Сингапур - один из самых необычных городов Азии. Крупнейший торговый центр региона и один из 

главных портов Азии, он со времен своего основания привлекает к себе внимание миллионов гостей 

со всего света. Старые колониальные кварталы и ультрасовременные небоскребы, храмы и зеленые 

парки, оживленные торговые улицы и один из крупнейших морских портов мира - все это 

сосредоточено здесь на относительно небольшой территории, образуя неповторимую ауру этого 

города-государства. 

Маршрут: Москва-Сингапур-о.Фукуок-Москва. Новый год на о.Фукуок. 

Дата заезда: 26.12.16-06.01.17 (12дн/11н): 4 ночи в Сингапуре (2+2) + 7 ночей на о.Фукуок 

                       26.12.16-09.01.17 (15дн/14н): 3 ночи в Сингапуре (2+1) + 11 ночей на о.Фукуок 

Далее вылеты: понедельник, среда, пятница, суббота 

Программа пребывания на 12 дней: 

1 день: Вылет из Москвы в Сингапур в 14:25. Время в пути 11ч15мин 

2 день: Прилет в Сингапур в 05:25 утра. Размещение в отеле. Отдых. Обзорная экскурсия по Сингапуру. 

3 день: Вылет на о.Фукуок в 08:45, прилет в 11:30.  

3 день-10 день: Пляжный отдых. 

10 день: Вылет в Сингапур в 12:30, прилет в 13:25. 

11 день: Свободный день. Дополнительные экскурсии. 

12 день: Вылет в Москву в 02:30, прилет в 09:45. 

Стоимость пакета на человека при размещении в отелях 4*: 

«Miramar» 4*, ВВ (Сингапур) + «Sasco Blue Lagoon» 4*, ВВ 

Пакет 12дн/11н: SGL Deluxe + SGL Superior Chalet Garden View = 2652USD 

                             DBL Deluxe + DBL Superior Chalet Garden View = 1348USD 

 

Пакет 15дн/14н: SGL Deluxe + SGL Superior Chalet Garden View = 3203USD 

                             DBL Deluxe + DBL Superior Chalet Garden View = 1612USD 

Новогодний ужин в отеле «Sasco Blue Lagoon» 4*: взрослые 90USD; дети (5-11) 50USD 

Программа пребывания на 15 дней: 

1 день: Вылет из Москвы в Сингапур в 14:25. Время в пути 11ч15мин 

2 день: Прилет в Сингапур в 05:25 утра. Размещение в отеле. Отдых. Обзорная экскурсия по Сингапуру. 

3 день: Вылет на о.Фукуок в 08:45, прилет в 11:30.  

3 день-14 день: Пляжный отдых. 

14 день: Вылет в Сингапур в 12:30, прилет в 13:25. 

15 день: Вылет в Москву в 02:30, прилет в 09:45. 

Стоимость пакета на человека при размещении в отелях 5*: 

«Ritz Carlton» 4*, ВВ (Сингапур) + «Vinperl Resort Phu Quoc» 5*, FB 

Пакет 12дн/11н: SGL Deluxe Kallang + SGL Deluxe Garden View = 4745USD 

                              DBL Deluxe Kallang + DBL Deluxe Garden View = 2382USD 

 

Пакет 15дн/14н: SGL Deluxe Kallang + SGL Deluxe Garden View = 5627USD 

                               DBL Deluxe Kallang + DBL Deluxe Garden View = 2824USD 

Новогодний ужин в отеле «Vinperl Resort Phu Quoc» 5*: взрослые 130USD; дети (4-11) 95USD 

В стоимость тура включено: 

*Проживание 12дн/11н или 15дн/14н; 

*Питание ВВ (если не указано иное); 

*Обзорная экскурсия по Сингапуру; 

*Трансфер: аэропорт-отель-аэропорт в Сингапуре 

*Трансфер: аэропорт-отель-аэропорт на о.Фукуок 

*Медицинская страховка 

Дополнительно оплачивается: 

*Оформление визы (см.информацию ниже):  

*А/б Москва-Сингапур-Москва (от 1500USD) 

*А/б Сингапур-о.Фукуок-Сингапур (от 540USD) 

 

Оформление визы: 

В Сингапур: для пребывания в стране до 96 часов (4 дня) – виза не нужна, свыше оформление визы 50USD 

Во Вьетнам: для пребывания в стране до 15 дней – виза не нужны, свыше оформление визы 25USD 

Дополнительные услуги по направлению: 

* Помощь в оформлении визы без покупки тура;  

* Цветы и комплименты с доставкой;  

* VIP услуги 

 

================================================================================== 

При заключении договора оплата услуг по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 
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Стандартная комиссия по всем турам составляет 10% (комиссия предоставляется только при заключении 

договора).  

Уважаемые коллеги! 

Благодарим всех, кто с нами работает, и приглашаем к сотрудничеству новые агентства!  

Договора можно скачать по ссылке: Договора.  

По вопросам заключения договора: +7 (495) 621-55-14, +7 (495) 710-41-62 или по электронной почте 

continenttours@rambler.ru   

Оригиналы договора можно выслать по почте или доставить курьером по адресу: 109012, Россия, Москва, 

ул.Никольская, д.17, офис 2.3. При оформлении первой заявки принимается сканированная копия первой и 

последней страницы договора, заверенная печатью и подписью, по электронной почте: 

continenttour@rambler.ru  

 

Заявки по бронированию направлять на e-mail: bron_continent@mail.ru 

Вопросы по турам:  continenttours@rambler.ru 
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